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Мартин Лютер (1483-1546) – профессор Виттенбергского университета, доктор богословия [2, с. 174]. Он родился в немецком городе Эйслебене. Лютер происходил из крестьян Тюрингенской земли. Отец его
был горняком и, ведя весьма строгий образ жизни, держал и детей своих, как говорится, в ежовых рукавицах. Своего сына Мартина – будущего
реформатора – он воспитывал особенно строго и нередко наказывал его
даже физически. Однако в религиозном отношении в семье Лютера царила атмосфера равнодушия. Отец желал, чтобы Мартин стал юристом,
и он отправил его на учебу в город Эйзенах, где проживали близкие
родственники его матери.
Мартин обладая хорошим голосом, пел во дворах обеспеченных
людей, тем самым зарабатывая себе на жизнь. Покорив своим пением
сердце знатной дамы Котты, он попадает в ее благочестивый дом, где
живет пару лет, пока не наступает для него время поступить в 1501 году
в знаменитый в то время и бывший центром гуманизма Эрфуртский институт [1, с.188-189]. С большим рвением изучал он там античные языки
и философию.
Вынеся из благочестивого дома Котты большую богобоязненность,
Лютер каждый день старательно молился и посещал церковь. Одновременно он продолжительно засиживался в городской библиотеке, поглощая книгу за книгой. Однажды в данной библиотеке он отыскал латинскую Библию и взялся за еѐ изучение.
В 1505 году Лютер получает звание «магистра», что дает ему право
самому преподавать. В то же время, вопреки воли отца, он поступает в
Августинский монастырь в Эрфурте, который был известен особой строгостью устава. Но несмотря на все приложенные усилия, его не покидало сознание богооставленности.
В 1512 году он начинает трудиться над составлением комментариев
к латинскому тексту Псалмов. Неожиданно для себя Лютер обнаружива-
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ет новое значение давно известных текстов, что приводит к коренному
изменению в осознании проблемы оправдания и спасения.
В дальнейшем Лютер осознал, что выработка в монастыре дополнительных «христианских заслуг» – дело пустое. И уже в 1515-1516 годах он ставит под сомнение основы монашески-аскетического благочестия.
Далее, в обстановке подъѐма общественного движения в Германии,
направленного прежде всего против католической церкви, он выступил с
95 тезисами против индульгенций. Исходя из слов его ближайшего друга
Филиппа Меланхтона Лютер вывесил тезисы 31 октября 1517 на дверях
Виттенбергской Замковой церкви. О достоверности этой информации
учѐные историки спорят. Эти тезисы содержали ключевые положения
его нового религиозного учения, развитые им затем в других сочинениях, отрицавшего основные догматы и целый строй католической церкви.
Лютер отвергнул католическое учение о том, что церковь и духовенство
считаются важными посредниками между человеком и Богом, тем самым объявив веру христианина единственным путѐм «спасения души»,
которое даруется ему именно Богом; он заявлял, что и мирская жизнь, и
весь мирской порядок, обеспечивающий человеку возможность «отдаваться вере», занимают важное место в христианской религии. Лютер
отверг авторитет папских декретов и посланий (Священное предание) и
добивался восстановления авторитета Священного Писания. Его новые
положения, отвергали жалобы духовенства на господствующее место в
обществе. Лютер ограничивал роль духовенства наставлением христиан
в духе «смирения» и «сокрушения сердца», понимания человеком его
абсолютной зависимости от «милости божьей» в деле спасения его души. В религиозных воззрениях Лютера нашли свое место противоречивые настроения и колебания германского бюргерства начала XVI века,
обусловленные его классовой незрелостью: с одной стороны, стремление «реабилитировать» светскую деятельность, с другой – консерва3

тизм, выразившийся в сохранении католического положения о греховной
природе человека.
Оппозиционные слои населения восприняли тезисы Мартина Лютера как знак к выступлению против католической церкви и освящавшегося
ею общественного строя, причѐм реформационное движение вышло за
те грани, которые ставил ему создатель. Делая упор на общественное
движение в Германии, Лютер не явился на церковный суд в Рим, а на
Лейпцигском диспуте с католическими богословами в 1519 прямо сказал,
что во многом считает верными положения, выдвинутые чешским реформатором Яном Гусом. В 1520 Лютер публично сжѐг во дворе Виттенбергского института папскую буллу об отлучении его от церкви. В тот же
период в обращении «К христианскому дворянству германской нации»
он публично объявил, что борьба с папской властью является делом
всей германской нации.
В эти же годы Лютер приступил к написанию основных своих трудов.
В августе он опубликовал небольшое произведение «К немецкой знати»,
в котором утверждал: в случае, если церковные иерархи сами не могут
начать проведение реформ, то это обязана сделать за них знать. В октябре Лютер написал «Вавилонское пленение церкви», в котором обрушился на 7 таинств католической церкви. Вместо традиционных 7 таинств Лютер назвал лишь только 2: крещение и причащение. Вслед за
тем в ноябре Лютер написал свою новую работу: «Свобода христианина», в которой говориться, что судьба человека абсолютно не зависит от
его добрых дел; он абсолютно бескорыстно получает Божию милость
через веру. Лютер продолжал говорить, что это не приведет к злоупотреблению свободой. Он твердо стоял на том, что не существует такого
понятия как вера без дел. В подтверждение он приводил в пример слова
Иакова: «вера без дел мертва». Эти слова, по его мнению, означали, что
вера, которая не производит абсолютно никаких дел, вообще не считается верой. Впрочем, не делами будет спасен человек. Дела - всего
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лишь только итог спасительной веры. В ноябре Лютер написал небольшой трактат: «Против проклятой буллы антихриста», абсолютно открыто
направленный против папы. В декабре Лютер вынес копию папской буллы «Exsurge Domini» за ворота города и там сжег ее.
В 1520-1521, когда на политическую арену выступил Томас Мюнцер,
который показал новое, народное осознание Реформации, Лютер стал
отступать от первоначально занятой им радикальной позиции, уточнив,
что «христианскую свободу» следует воспринимать только в смысле духовной свободы, с которой физическая несвобода (включая крепостное
состояние) абсолютно совместима. От преследования по Вормсскому
эдикту 1521 Лютер искал защиты не в народном лагере, а у князей,
укрывшись в замке Вартбург курфюрста Фридриха Саксонского. Непосредственно в этот период начинаются резкие выступления Лютера против радикально-бюргерских направлений Реформации (Карлштадт и
другие) и особенно против революционной борьбы народных масс. Он
указывал, что светская власть обязана защищать существующий общественный порядок силой меча
В 1525 году он женился на бывшей монахине Катарине фон Бора. В
браке Лютер нажил шестерых детей. Его последние годы жизни были
омрачены хроническими недугами.
Реформатор умер 18 февраля 1546 г. в Эйслебене, том самом городе, где он увидел свет; тело же его было перевезено в Виттенберг и
захоронено в той самой дворцовой церкви, к воротам которой он когдато прибивал свои знаменитые тезисы [5].
В целом эволюция деятельности и учения Лютера происходила таким образом, что в них нарастали элементы бюргерской ограниченности,
узкоклассового политического утилитаризма, религиозного фанатизма,
существенно мешавшие дальнейшему развертыванию Реформации [4,
с. 179].
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Историческое значение деятельности Лютера трудно переоценить.
Оно состоит прежде всего в том, что его выступлением был дан огромный толчок мощному подъѐму движения всех передовых и революционных сил общества. Вместе с тем лютеровская Реформация, порвав с
всенародным движением, центром которого она вначале являлась, сделалась впоследствии опорой власти феодальных князей. Весомое значение имело провозглашение Лютером идеи независимости светского
государства от католической церкви, что в эпоху раннего капитализма
соответствовало интересам зарождавшихся буржуазных составляющих.
В историю немецкой общественной мысли Лютер вошѐл и как деятель культуры – как реформатор образования, языка, музыки. Он не
только лишь проверил на себе воздействие культуры Возрождения, но в
интересах борьбы с «папистами» стремился применить народную культуру и многое сделал для еѐ развития.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что Лютеранская
проповедь не только дала огромный толчок Реформации но послужила
поворотным фактором в зарождении капитализма и обозначила дух Нового Времени.
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