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Человек, изменивший мир 

 

Мартин Лютер родился в простой семье. Отец работал на 

рудниках, чем обеспечивал свою семью. Но родители хотели 

своему сыну лучшей жизни. «Подобно первым вестникам 

Евангелия, Лютер вышел из бедноты. Свое раннее детство он 

провел в скромном домике немецкого крестьянина. Отец-рудокоп 

тяжелым трудом добывал средства на его обучение. Он хотел, 

чтобы сын получил образование и стал юристом» (Великая 

Борьба, стр. 120).   

Когда Мартину Лютеру исполнилось 14 лет, его отправили 

в школу в город Магдебург. В школе ему приходилось нелегко без 

родителей.  Комната, которую он снимал, была очень маленькая. 

И зачастую на пропитание Мартину с друзьями приходилось 

зарабатывать самим: они ходили по улицам и пели религиозные 

песни, в надежде что им дадут денег или еды. «В школе, 

куда Лютер поступил очень рано, с ним обращались строго и 

иногда даже били. Бедность его родителей была такова, что, 

отправившись учиться в другой город, он некоторое время 

вынужден был зарабатывать себе на пропитание пением, ходя от 

одной двери к другой, и часто голодал» (Великая Борьба, с. 121).   

После окончания школы, по настоянию отца, Мартин 

Лютер поступил в университет в Эрфурте. Отец настаивал чтобы 

Мартин Лютер получил юридическое образование и стал 

адвокатом.  Но в жизни Мартина Лютера произошли некоторые 

события, которые повлияли на выбор профессии и жизнь 

молодого человека.  

Однажды, Мартин, ради забавы, стал драться шпагами со 

своими друзьями.  Во время поединка он споткнулся и упал. При 

этом сабля глубоко проткнула его ногу.  Друзья отнесли его к 
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доктору, который оказал ему первую помощь и перевязал ногу. Но, спустя время, рана 

воспалилась и загноилась. Ситуация была настолько серьезной, что врач опасался за жизнь 

молодого человека. Мартин испугался смерти – он был так молод и хотел жить, что стал 

молиться! И на следующий день он 

почувствовал облегчение, и затем он 

выздоровел. Мартин на опыте убедился в 

силе веры и молитвы. 

Еще одно важное событие повлияло 

на Мартина Лютера. Однажды, в 

библиотеке увидел Библию, прикованную 

цепью к столу. Библия неведомой силой 

влекла к себе Мартина Лютера: он никогда 

раньше ее не читал, а теперь им овладело 

огромное желание читать. Он читал одну 

главу за другой, перелистывая страницу за 

страницей. В то время Библия была большой редкостью, мало кто читал или видел ее. 

Мартин с благоговением и придыханием читал эту Святую Книгу. Им овладело желание 

иметь свою собственную Библию, чтобы можно было ее читать в любое время.  Это желание 

было намного больше, чем желание стать юристом. «Однажды, просматривая книги в 

университетской библиотеке, Лютер обнаружил латинскую Библию. До этого он никогда не 

видел такую книгу и даже не подозревал о ее существовании. Во время общественных 

богослужений он слышал отдельные отрывки из Евангелия и Посланий и предполагал, что 

они-то и составляют Библию. А теперь впервые он увидел полную Библию. Со смешанным 

чувством благоговения и изумления он перелистывал священные страницы; с бьющимся 

сердцем, трепеща, читал он слова жизни, временами останавливаясь и восклицая: «О, если 

бы Бог послал мне лично такую книгу!» Ангелы небесные окружали его, и лучи света, 

исходящие от престола Божьего, открыли ему сокровища истины. Он всегда боялся 

оскорбить Бога, а теперь, как никогда раньше, глубоко осознал свое греховное состояние» 

(Великая Борьба, с. 122). 

Спустя год страшная чума охватила город. Много людей заболело и умерло, включа 

очень близкого друга Мартина Лютера. Он был очень опечален. Печаль не отпускала 

молодого человека, и он решил навестить свою семью.  Родители проживали примерно в 80-

ти км от города, где Мартин обучался. По пути он размышлял о своей греховности – это 

очень угнетало его. 

На обратном пути разыгралась гроза: гремел гром и сверкали молнии. Мартин 

находился на проселочной дороге. И вдруг молния ударила рядом с ним, и его ударной 

волной отбросило в сторону. Ужас охватил Мартина! Он осознал, как близко к нему смерть. 

И он снова взмолился. Во время молитвы, он пообещал, что уйдет в монастырь, если Бог 

сохранит ему жизнь. Гроза прошла, но Мартин не забыл своего обещания: он оставил свой 

университет и ушел в Августинский монастырь в Эрфурте. 

Жизнь монахов была непростой. Но он все требования выполнял с терпением: 

помогал нищим, чистил и мыл все, что ему говорили.  В обеденном зале, во время еды 

читалась огромная Библия. Мартин столько раз вызывался читать, что другие монахи 
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наконец подарили ему собственную Библию. Это было его самым ценным приобретением. 

Мартин Лютер был очень талантливым и прогрессивным человеком, и в 1508 году его 

направили преподавать в Виттенбергский университет. Он преподавал, а также продолжал 

свое образование, чтобы получить степень доктора теологии. 

В 1511 году его отправили в Рим по делам ордена. Мартин Лютер очень обрадовался, 

когда узнал, что у него есть возможность побывать в Риме. Но после посещения Рима, им 

овладели другие чувства и мысли. «Наконец вдали он увидел заветный город на семи 

холмах. Тронутый до глубины души, Лютер бросился на землю, восклицая: «Приветствую 

тебя, священный Рим!» Он ходил по городу, посещал храмы, прислушивался к священникам 

и монахам, без устали рассказывавшим о различных чудесах, принимал участие во всех 

религиозных церемониях. Повсюду он видел картины, поражавшие его своим безобразием. 

Он видел, что беззаконие царит среди духовенства всех рангов. Он слышал непристойные 

шутки прелатов и приходил в ужас от их отвратительного богохульства, проявлявшегося 

даже во время мессы. И среди монахов, и среди жителей города он замечал расточительность 

и распутство. Повсюду вместо праведности он встречал скверну. «Трудно себе представить, 

— писал он, — какие грехи и позорные дела совершаются в Риме; для того чтобы поверить, 

нужно видеть и слышать все это. Здесь бытует такая поговорка: „Если существует ад, то Рим 

построен на нем. Это бездна, из которой исходят все грехи!“» (Великая Борьба, с. 124). Эта 

поездка очень сильно повлияла на его духовное становление: он увидел, настолько 

католическая церковь ушла от божественных постановлений.  

По возвращении в свой город, он еще с большим рвением стал изучать Священное 

Писание. Он вел очень активную жизнь: проповедовал, преподавал и был смотрителем 11 

монастырей. Но его не покидало чувство своей несостоятельности и греховности, Он 

испытывал огромное чувство вины перед Богом. Эти мысли привели его к кризису веры. 

Пережив его, Лютер пришел к пониманию вести, о которой писал апостол Павел, что 

спасение человек получает верой в Бога, и Господь дарует оправдание через веру. После 

этого в его жизни произошли большие перемены.  

В это время, 18 октября 1517 года, католическая церковь выпускает буллу отпущения 

грехов и продает индульгенции для оказания помощи в строительстве храма святого Петра. 

Узнав об этом, Мартин Лютер сильно разгневался, и печатает 95 тезисов и прибивает их на 

ворота храма. В этих тезисах он показывает принцип спасения по благодати и вере, тем 

самым выступает против продажи католической церковью индульгенций. 

Это послужило началу реформационного движения. Мартина Лютера стали 

притеснять, его объявили еретиком. Фридрих Саксонский организует инсценировку 

похищения и его помещают в замок, где он работает над переводом Библии на немецкий 

язык. Он иногда покидает замок и проповедует. Последние годы своей жизни он сильно 

болел и умер 18 февраля 1546 года. 

Бог использовал Мартина Лютера для великого дела спасения. Многие узнали истину 

о спасении через веру и благодать, у многих появилась возможность читать Библию на 

родном языке. Эллен Уайт писала: «Среди тех, кто был призван вывести Церковь из мрака 

папства к свету более совершенной и чистой веры, самое выдающееся место занимает 

Мартин Лютер. Ревностный, пламенный и преданный, не знающий другого страха, кроме 

Божьего, не признающий иного основания для веры, кроме Священного Писания, Лютер был 
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вестником для своего времени, через кого Бог совершил великую работу по преобразованию 

Церкви и просвещению мира» (Великая Борьба, с. 120). 

 

 

 

Основные вехи протестантской реформации 

до времени Церкви АСД 

 
Происхождение протестантизма связано с достижениями антикатолической реформации. 

Великие теологи реформаторы понимали, что учение католической церкви отошло от 

истинного библейского учения. Они вывели основные тезисы. 

Основные тезисы классической реформаторской теологии: 

1. Библия является единственным боговдохновенным и аутентичным словом Господа, 

единственным источником христианских доктрин, ясным и самоинтерпретируемым. 

2. Прощение можно получить только верой, безотносительно к добрым делам и 

поступкам. 

3. Спасение приходит только как Божья благодать, как незаслуженная милость и 

незаслуженный дар от Бога ради Иисуса, но не как что-то заслуженное грешником. 

4. Иисус является единственным посредником между Богом и человеком, спасение 

возможно только через веру в Него. 

5. Человек должен почитать только Бога и поклоняться только Ему, так как спасение 

даруется только и единственно через Его волю и действия – не только дар 

Искупления Иисуса на кресте, но также как дар веры в это Искупление, созданной в 

сердцах верующих Святым Духом. 

1382 г. Джон Уиклиф, известный как «Утренняя звезда» английской реформации, куратор 

перевода Библии на доступный для простых людей язык. Джон Уиклиф осуждал алчность 

духовенства. Получил буллу, но чудом, благодаря высокому заступничеству, остался жив. 

Был отлучен от церкви.   

1415 г. Проповедник и философ Ян Гус, который был приверженцем идеи Джона Уиклифа, 

был сожжен на территории современной республики Чехии, будучи осужденным 

католической церковью. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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1517 г. Немецкий богослов и проповедник Мартин Лютер прибил 95 тезисов к дверям 

Виттенбергской церкви, высказывая осуждение продажам индульгенций Римско-

католической церкви. Благодаря этому по Европе началась реформация, провозглашая 

спасение по благодати, и изучение слова Божьего, как единственного авторитета. 

1521 г. Церковные авторитеты предлагали Мартину Лютеру пересмотреть свои взгляды, но 

он отказался, заявив уверенность в своей правоте, и после этого его объявили «еретиком». 

1526 г. студент Уильям Тиндейл – английский ученый гуманист считал, что люди должны 

читать Библию на своем языке и перевел сначала Новый, а затем и Ветхий Заветы на 

английский язык. Власти отвергли перевод Тиндейла, он был сожжен как еретик. 

1553 г.  Правление «Кровавой Мэри» в Англии было для протестантов тяжелым временем. 

Королева Англии «Кровавая Мэри» была ревностной католичкой и считала своим долгом 

очистить свою страну от протестантов. Она погубила более 250 еретиков 

1620 г. Преследование и притеснение в Европе побуждают протестантов покидать обжитые 

места и мигрировать в Новый Свет (большинство из переселенцев того времени осели в 

штате Массачусетс). 

 1635 г. Роджер Уильямс, английский и американский теолог, ратующий за свободу 

вероисповедания. Основал колонию в Провиденс (сейчас столица Род-Айленд), где 

предоставлял убежище тем, кого преследовали по религиозным убеждениям. 

1738 г. Джон Уэсли, английский проповедник, который заботился о духовном возрождении, 

о моральном поднятии и о личных взаимоотношениях со Христом. 

1816 г. Начало проповеди Уильяма Миллера, который говорил, что Библия сама себя 

поясняет. Миллер вскоре начинает проповедовать о втором пришествии Иисуса Христа. 

1844 г. После Миллеритского движения, завершившегося «Великим разочарованием», 

зарождается Адвентистское движение, которое исправляет ошибку миллеритов, и приходит к 

пониманию служения Иисуса Христа как Ходатая в небесном святилище. 

1863 г. – Организована церковь под названием «Адвентисты седьмого дня». 

1888 г. – Поворотный момент в истории ЦАСД, принявшей учение об оправдании через 

веру, что ознаменовало провозглашение «громкого клича». 

 

Шови Брейс 

 

*   *   * 


